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Тема урока: «Разные виды техники в младших классах» 

Тип урока: словесно-практический. 

Цель урока:1.Развитие и активизация творческого отношения учащегося в 
работе над освоением технических навыков. 

2.Создание мотивации к преодолению технических трудностей в изучаемых 
музыкальных произведениях 

Задачи урока: 

                   - образовательные: 

        - обобщать, систематизировать и углубить знания учащегося в области  

развития физических возможностей пальцев; 

       - освоить применение технических формул в сочетании с работой над 
художественным исполнением. 
- показать приёмы работы над разными видами техники.  

-   развивающие: 

       - развивать эмоционально-ценностное отношение к произведениям 
искусства; 

       - развивать музыкальный слух и память; 

       - формировать образное мышление; 

      - развивать умение применять теоретические знания в конкретных 
практических ситуациях. 

-  воспитательные: 

        - воспитание любви и интереса к музыке и занятиям музыкой; 



- формирование нравственно-эстетических качеств личности. 

 

Музыкальный материал: 

1.Упражнения. 

2. К. Черни «Этюд» С-durop 599 № 30. 

3. К.Черни (ред.Гермера) «Этюд» G-dur. 

 

Оборудование, наглядный и дидактический материал: 

1. Фортепиано. 

2. Нотный текст. 

План урока 

I.   Вступительное слово. 

II.  Работа над произведением. 

III. Итог: анализ проделанной работы. 
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СОДЕРЖАНИЕ УРОКА 

I. Вступительное слово. 

Представляется урок с ученицей 2 класса Тарасовой Маргаритой на тему: 

«Разные виды техники в младших классах». 

Техника — это общее понятие, включающее гаммы, арпеджио, 
аккорды, двойные ноты, октавы, legato и различные виды staccato а также 
динамические оттенки.Для работы над техникой в музыкальной методике 
используются гаммы и различные этюды. 

(фр. étude — изучение) — инструментальная пьеса, как правило, 
небольшого объёма, основанная на частом применении какого-либо 
трудного приёма исполнения и предназначенная для усовершенствования 
техники исполнителя. В то же время — это не только подготовительные 
упражнения для исполнения более серьезных произведений, но и, зачастую 
полноценные пьесы с богатым музыкальным содержанием. 
В отечественной педагогике большинство пианистов в основном,  учатся на    
этюдах композитора Карла Черни. 
Карл Черни — знаменитый венский пианист и композитор; который считался 
в Вене одним из лучших преподавателей игры на фортепиано. Как педагог, 
он не имел себе равных.  

Его этюды и упражнения дают богатый материал для овладения 
видами фортепианной техники, связанными с подкладыванием первого 
пальца, — виртуозов первой половины 19 в. трудно найти пианиста, который 
не прошел его школу. Величайшим из учеников Черни был Ф.Лист. Особенно 
значителен вклад Черни в инструктивно-педагогическую литературу для 
фортепиано. Ему принадлежат многочисленные этюды и упражнения, из 
которых им составлены сборники, школы, включающие сочинения разной 
степени трудности, направленные на систематическое овладение различных 
приемов фортепианной игры и способствующих беглости и укреплению 
пальцев, всевозможными типами гамм и арпеджио. Кстати, в области гамм 
Черни тоже можно назвать основоположником, поскольку становление 
гаммы произошло в то же время, что и появление фортепиано. 

II.Работа над произведением. 
Для работы мы взяли Этюд С-durop 599 № 30, включающий в себя 
альбертиевы басы, двойные ноты, мелодическую последовательность 
группы нот, репетиции.У Риты небольшая ручка с маленькими пальчиками, 
поэтому ей необходимо освоить, прежде всего, именно эти  типы фактуры. 
 
Рита, исполни этюд. 
Этюд одночастный. Тональный план простой. Этюд написан в до мажоре.  



Рита, Как ты думаешь, какой характер этюда?  Романтический характер. Этюд 
с очень выразительной, певучей мелодией в правой руке. 
Сыграй 1фразу. Играет. 
Аккомпанемент левой руки придает этому этюду характер вальса. Левую 
руку стоит проучивать, соединив все звуки в аккорд, а затем с выдержанным 
басовым звуком, с опорой на нижний звук (4, 5 пальцы).Технической 
трудностью для Риты  явилось  деликатное исполнение в левой руке 
«альбертиевых басов». Разберем, что такое альбертиевы басы: 

Альбертиевы басы  — изложение партии левой руки в фортепианной пьесе, 
названное в честьитальянского композитора Доменико Альберти, 
создавшего этот приём. Альбертиевы басы обычно имеют 
форму ритмическиравномерно разложенных аккордов.  

Учили "альбертиевы" басы медленно, они идут с выдержанным басовым 
звуком, с опорой на нижний звук. Нужно показать ученику, что достаточно 
сыграть насыщенно опорные звуки – в данном случае-басы:  общая же 
звучность должна быть легкой. Иначе фигурация станет чрезмерно вязкой и 
будет затемнять мелодию. 

Сыграй первый мотив. Играет. 
Но в исполнении двумя руками сопровождение забивает мелодию. И вот 
здесь, работая над соотношением звучности, бывает полезно поучить 
беззвучное сопровождение и одновременно ведущую партию играть 
глубоким, полным звуком.  
Играет. 
Можно на ладонях ученика играть своими руками, чтобы он почувствовал 
разницу нагрузки пальцев каждой руки педагога. Но самое главное заставить 
ученика слышать ведущую партию. 
В мелодической линии определенную сложность для Риты представляли 
шестнадцатые ноты на 3, слабую долю. Садится на первую шестнадцатую, 
тем самым тормозя движение  движение шестнадцатых. Нужно играть эти 
звуки лёгкими пальцами. Опорная сильная доля, к ней направлено движение 
этих шестнадцатых. Характер фраз: вопрос-первые 4 такта и ответ – 
следующие 4 такта. 
Далее средняя часть. Играет. 
Трудность овладения терцовой фактурой в данном Этюде состоит в 
ровности, плавности и гибкости ведения терцовой линии. Яркость 
артикуляции мелодической линии терций требует приготовленных, активных 
пальцев, работающих от запястья. При этом нужно найти более естественное 
положение кисти. Играет. 
Г. Нейгауз рекомендует для этого поиграть каждый голос отдельно, сохраняя 
аппликатуру двойных нот. Следует не забывать о роли аккомпанемента, 
регулирующего плотность, “цвет” звуковой фактуры. При свободной кисти 
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рука должна опираться на кончики пальцев. Если в пальцах нет ощущения 
«синхронности», то следует поиграть отдельно, послушать (а может быть, и 
спеть) каждый из голосов. Причем следует помнить, что легато в терциях 
достигается с трудом. Поэтому надо стремиться. В первую очередь, к легато в 
верхнем голосе. 
Репетиции. В этом виде техники основным является скольжение пальцев под 
ладонь, действия пальцев напоминают «царапание». Палец действует 
резким движением и после удара мгновенно уходит под ладонь, уступая 
место следующему пальцу. Пальцы быстро снимаются с клавиш и не 
погружаются в них глубоко. Обязательное условие репетиций – собранная 
форма ладони. Репетиции следует вырабатывать в разных темпах – от 
медленного до быстрого. Медленный темп необходим для оттачивания 
пальцевого удара. 
Реприза. 
Наиболее сложный момент составляют в этом этюде гаммообразные 
последовательности, что требует от ученика большого волевого усилия и 
внимания, умения сыграть ровно и четко. 
Очень полезно здесь освоить подкладывание 1-го пальца. Эти 
последовательности предназначены для развития мелкой техники, требуют 
особого внимания. Мы учили это место сначала каждой рукой отдельно, 
проучивая правую в медленном темпе, делая акценты на сильную долю; 
затем играли различными туше: staccato и nonlegato.  
Важно проследить, чтобы движение происходило плавно, без толчка. При 
работе над гаммаобразными пассажами надо переходить к быстрому темпу 
с большой осторожностью, иначе в руке возникает напряжение, и ровность 
фигурационной линии утрачивается. Показателем ошибки служит «тряска» 
рук. Если имеются такого рода недостатки, полезно несколько сбавить темп, 
и поработать над достижением большей цельности мелодической линии. 
Обычно сразу же очень хорошие результаты дает использование 
объединяющих движений. Этот способ работы хорош тем, что приучает к 
более точным и скупым движениям, которые так необходимы многим 
ученикам при исполнении несвязных звуков. 
Основная трудность состоит в, почти непрерывном движении обеими 
руками: в правой руке — мелодической гамообразной последовательности, 
а в левой — альбертиевых басов.  На первом этапе нужно мы работали 
отдельно каждой рукой.  
Ученица исполнила этюд в умеренном темпе. Играла выразительно, 
старалась выполнить все динамические оттенки во фразах, слушала 
окончание этих фраз. Движение рук  соответствовали приемам  
фортепианной игры. Следила за звуковой ровностью, слушала свою игру.  



Покажем отрывок  этюда, задорно скерцозного-характера. Разнообразен по 
фактуре. Он подготавливает не только к гаммам и арпеджио, но и к 
аккордам. 

Первая фигура в партии правой руки очень полезна в том отношении, что 
помогает лучше услышать и научиться играть третий и четвертый звуки в 
коротких четырехзвучных арпеджио, которые нередко учениками 
«недобираются». Исполнять эти фигуры надо отчетливо. Очень звонко, 
активными пальцами. При участии небольшого кистевого движения на 
звуках стаккато. Полезно использовать подготовительные упражнения: 
поиграть те же фигуры с отдельных звуков различных трезвучий-основного 
тона. Терции. Квинты.  Важно и то, что в этом этюде руки часто играют 
поочередно, фраза одной руки заканчивается в другой. Это развивает 
двигательную координацию рук. При проработке фразы мы тщательно 
отрабатывали legato, которое переходит в пальцевое staccato. Работали 
сначала на mf — так легче добиться опорного звучания аккордов. При работе 
с арпеджио очень важно помогать кистью при восходящем и нисходящем 
движениях. Не менее важно привести мелодию к опорной длинной ноте.  
Гаммы в этом этюде даны в виде небольших отрезков протяжением в одну 
октаву. Помимо этого имеются пассажи из позиционных фигур. Учить все эти 
последования надо в медленном темпе и методом вычленений. При 
подкладывании 1-го пальца необходимо добиться того, чтобы движения его 
были плавными и он опускался на клавишу без толчка.Большое значение в 
этом этюде имеет правильное исполнение аккордов. Аккорды стаккато надо 
играть легко и остро. Аккорды четвертями и половинными-полно. Погружая 
руку в клавиатуру. В целом этюд должен прозвучать жизнерадостно и 
ритмически упруго. 

Итог: анализ проделанной работы. 

Применение всех указанных упражнений, способов работы над техническим 
материалом помогают воспитанию правильных навыков при обучении 
учеников на начальном этапе обучения на фортепиано. 

Этюды Черни позволяют развить точные ритмические навыки, 
ощущение мерности движения, помогают скоординировать игровые 
движения. Творчество Черни – блестящего педагога, замечательного 
классика жанра этюда – еще во многом и для нас, современных 
исполнителей, продолжает оставаться непочатой кладовой пианистических 
навыков, является поистине незаменимой ступенью на пути к овладению 
фортепианным мастерством и постоянного совершенствования в этом 
сложнейшем виде искусства. 

Формируя пианистические навыки учащихся, преподаватель должен 
добиваться того, чтобы ученик постоянно контролировал результат своих 



действий и учился находить рациональное зерно при организации своего 
пианистического аппарата. 

 

 


